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Проект

«Формирование профессиональной 

культуры обучающихся»



Цель: Создание условий для формирования профессиональной 

культуры обучающихся, личности, знающей и уважающей свою 

культуру, нормы и традиции. 

Задачи Проекта:

развитие 
гражданственности и 

национального самосознания 
обучающихся,  понимания 

социальной значимости 
своей будущей профессии 

(специальности).

развитие творческой 
деятельности обучающихся, 

соотносимой с общим 
контекстом их будущей 

профессиональной 
деятельности;

воспитание культуры общения 
в трудовом коллективе, быту, 
обществе в целом, культуры 
межнационального общения.

формирование привычки к 
здоровому образу жизни и 
экологической культуры;

развитие студенческого 
самоуправления и институтов 
коллективной студенческой 

самоорганизации, 
формирование навыков 

работы в команде;







➢развитие гражданственности и национального самосознания

обучающихся, понимания социальной значимости своей

будущей профессии (специальности).

Проектная линия 

«Гражданско-правовая культура»



Внутритехникумовские мероприятия

➢ Декада «Сегодня модно быть здоровым»

➢ Декада безопасности

➢ Месячник антинаркотической направленности и популяризации

здорового образа жизни

➢ Классные часы различной тематики



Всероссийские единые классные часы

➢ Герои нашего времени (155 человек)

➢ Историческая правда (145 человек)

➢ Братство славянских народов (145 человек)

➢ Ценности и героизм (125 человек)

➢ А поле битвы – сердца людей (135 человек)

➢ Солдаты милосердия (125 человек)

➢ Россия – страна возможностей (155 человек)

➢ Импортозамещение (145 человек)



Военно-спортивная игра «Сильные духом»

Участники – обучающиеся групп 21 МО, 21 РМ1, 21 РМ2, 21 БАД, 21

ВОД, 21 КОМ 2, 21 СЭЗ, 20 ВОД, 20 ТОР 1, 20 ТОР 2, 20 ТОР 3, 18

СЭЗ, 21 КОМ 1.

1 место – 21 ВОД,

21 РМ 2

2 место – сборная

21 КОМ 2, 21 СЭЗ

3 место – 20 ТОР 2



КВИЗ игра "Победный май« на базе 

НПК им. Руднева – 3 место



Встреча с представителем Росгвардии по вопросам 

прохождения воинской службы по контракту



С 28 марта по 2 апреля 2022 года обучающиеся техникума 

на базе УЦ ПВО "Гвардеец" проходили учебные сборы по 

основам военной службы.



Областные военно-спортивные соревнования 

"Заря"



9 мая 2022 г на площади Славы торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне



Посещение Выставки "День передовых технологий 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства« в Парке Победы



Посещение Выставки военной техники, 

посвященной Дню защиты детей на стадионе 

«Труд»



Пятый Всероссийский правовой (юридический) 

диктант



➢ Всероссийский открытом уроке "Наука побеждать", 

посвященном Дню Героев Отечества

➢ Прямой эфир, посвященный Дню Героев Отечества

Всероссийский цикл мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества



Профильная смена "Школа выживания "

Участники: Волков Денис (21 РМ) , Вдовин Максим (21 ВОД) , 

Мозжанов Никита (21 РМ) и Щитов Егор (21 ВОД)



Мероприятия в онлайн-формате

➢Викторина «Нижнему – 800» 

https://onlinetestpad.com/thd2o42pubg4s (55 

участников)

➢Онлайн-викторина «Что я знаю PRO_TEX?»

➢"Что я знаю о ВИЧ?«

➢«Герои Отечества»

https://onlinetestpad.com/thd2o42pubg4s%20(160


Участие в финале конкурса «Мы против коррупции» в рамках 

Всероссийского антикоррупционного форума финансово-

экономических органов 



Сотрудничество с МБОУ "Агнес" клуб "Космос в 

организации мероприятий патриотической 

направленности городского оздоровительного лагеря 

«Калейдоскоп»





Задачи:

1) создать условия для успешной

социализации и эффективной самореализации

молодежи в сфере личностного развития;

2) воспитывать культуру общения в трудовом

коллективе, быту, обществе в целом, культуру

межнационального общения;

3) развивать гражданственность и

национальное самосознание

обучающихся, понимание социальной

значимости своей будущей профессии

(специальности).



Игровой спортивный квест "Вперед, студент!", 

организованный администрацией Сормовского района



Тематические мероприятия 

Внутритехникумовские мероприятия

➢День знаний (1 сентября)

➢Праздничная программа, посвященная Дню учителя и Дню

профтехобразования (5 октября)

➢Конкурсная программа Дня первокурсника «Звездный дождь» (31

октября)

➢Развлекательная программа, посвященная Дню российского

студенчества (25 января)



➢Новогоднее поздравление студентов и педагогов праздничная

передача «Новогодняя почта»

➢Конкурс « Мисс Весна НТГХиП 2022», посвященный международному

женскому дню

➢Праздничная программа, посвящённая Дню учителя и Дню

профтехобразования

➢Конкурс фестиваль, посвященный 77-й годовщине победы в ВОВ

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Тематические мероприятия 



Международный конкурс –

фестиваль искусства и творчества 

"Пробуждение« (г.Москва)

Международный конкурс «Страна 

талантов» (г.Санкт – Петербург)



XI открытый районный  Арт фестиваль - конкурс молодежи 

и студентов «Моё время. Моя жизнь» ,посвященный  

800-летию г. Н.Новгорода



Конкурс стихов 

Есенина «Вы помните, 

Вы все конечно 

помните.....»

Региональный 

фестиваль-конкурс 

«Искусство без 

границ»



Экскурсия «Спортивный Нижний»



Посещение Виртуальной экскурсии "Виртуальной 

энциклопедии" и просмотр фильма "Вояджер« по 

Пушкинской карте



Студенческое самоуправление – 2021-2022

Участие и учеба в областной школе студенческого актива в

молодежном центре «Высота»





Задачи Проекта:

➢развитие гражданственности и национального самосознания

обучающихся, понимания социальной значимости своей

будущей профессии (специальности).

➢развитие творческой деятельности обучающихся, соотносимой

с общим контекстом их будущей профессиональной

деятельности;

➢воспитание культуры общения в трудовом коллективе, быту,

обществе в целом, культуры межнационального общения.

➢развитие студенческого самоуправления и институтов

коллективной студенческой самоорганизации, формирование

навыков работы в команде;



Фестиваль предпринимательских идей «Прояви себя! Стань 

лучшим!» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

Обучающиеся группы 19 ТОР 2 Бесков Никита и Кутуев Дамир под 

руководством преподавателя Чкаловой О.Л. заняли 1 место в 

номинации «Туристические точки на карте России: встречаем гостей» с 

проектом "Салон раритетных автомобилей "Классика жанра".



Объединение «Слагаемые карьеры»

➢ Составление плана построения карьеры

➢ Тренинг «Успешная самопрезентация»

➢ Защита собственных карьерных планов

➢ Отбор работ для участия в областном конкурсе

исследовательских-проектных работы «Моя

профессиональная карьера»





Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности

Работа с обучающимися

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

➢ Тренинги для групп 1 курса на сплочение коллектива обучающихся

➢ Коммуникативный тренинг для обучающихся 1х курсов

➢ Тренинг на повышение стрессоустойчивости у обучающихся 1х

курсов

➢ Тренинг в группах с детьми «группы риска» на тему: «Позитивное

самоутверждение и самооценка»

➢ Тренинг «Формирование устойчивости негативного влияния

окружающей среды на подростков» в группах с детьми «группы

риска»



ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

➢ Информационно – просветительские мероприятия для студентов 1-2

курса по законодательству РФ (с приглашением инспектора ПДН)

➢ Лекция для обучающихся 1 и 4 курсов на тему: «Стресс и копинг-

стратегии поведения у подростков»

➢ Лекция для обучающихся 3-4 курсов на тему: «Индивидуально-

типологические особенности подростка как основа его способности

к самоорганизации»



Работа с педагогическим коллективом

➢ Проведение лекции для преподавателей на тему: «Педагогический

такт и культура общения педагога».

➢ Упражнения по коррекции эмоционального выгорания среди

преподавателей

➢ Проведение тренинга для педагогов техникума по теме:

«Профилактика наркомании среди детей и подростков»



Социально-психологическое тестирование

СПТ 
2021

Проведение  
тестирования

Анализ 
результатов

Обсуждение  
результатов

Составление 
плана ИПР



Акция "БумБатл". Всего было собранно 

302 кг макулатуры.



Областной вебинар ГБУЗНО "Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" http://www.antispidnn.ru , посвященного Дню 

борьбы со СПИДом

https://vk.com/away.php?to=http://www.antispidnn.ru&post=-69195900_2492&cc_key=


Декада по профилактике правонарушений 

«Территория НТГХиП-территория здоровья» 

• Викторина «Традиции и обычаи народов мира»

• Фестиваль плакатов «Мы одна страна»



Участие в Областном онлайн-марафон здоровых 

привычек



Внутритехникумовские мероприятия

1. Шахматы

2. Настольный теннис

3.«Веселые старты»

4. Армрестлинг

5. Гиревой спорт

6. Баскетбол

7. Мини-футбол

8. Волейбол



Товарищеская встреча по мини-футболу между 

командами НТГХиП и НГК.



Соревнования по волейболу среди сборной команды 

студентов техникума против сборной команды 

преподавателей



Областные, городские соревнования

1. Легкоатлетический пробег 2. Зональные соревнования по 

шахматам (Юноши заняли 4 место из 9, Девушки 6 место из 

8 команд

2. Зональные соревнования по настольному теннису

3. Зональные соревнования по мини-футболу



Перспективы работы 

на 2022-2023 учебный год



• Участие в мероприятиях проекта «Большая 

перемена»

• Участие в мероприятиях проекта «Россия –

страна возможностей»



• Участие в мероприятиях патриотической 

направленности движения «ЮНАРМИЯ»

• Участие в мероприятиях проекта «Твой ход»



Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года

запускает в российских школах и техникумах

(колледжах) масштабный проект – цикл внеурочных

занятий «Разговор о важном».







Сотрудничество  с общественными 

организациями и учреждениями 

дополнительного образования  г. Нижний 

Новгород

• МБОУ «Агнес» клуб «Космос»

• Библиотека им. 1 мая

• РВК Сормовского и Московского районов





Спасибо за внимание!


